
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В соответствии с Протоколом заседания комиссии Министерства 

просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов 

Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по 

мероприятию «Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» от 15 июля 2019 года № НР-17/02пр 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список общеобразовательных организаций 

Нижегородской области, на базе которых в 2020 году будут созданы Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» (далее – Центры) (Приложение 1). 

2. Утвердить список общеобразовательных организаций 

Нижегородской области, на базе которых планируется в 2021 и 2022 годах 

создание Центров (Приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении перечня 

общеобразовательных организаций 

Нижегородской области, на базе которых в 

2020 году и на плановый период 2021 и 2022 

годов будут созданы Центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

"Точка роста"  
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3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области обеспечивать выполнение 

необходимых мероприятий созданию и открытию Центров. 

 

 

Министр                          С.В.Злобин 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу министерства образования,  

науки и молодежной политики  

Нижегородской области 

от_______________№______________ 

 

Список общеобразовательных организаций Нижегородской области,  

на базе которых в 2020 году будут созданы Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 
 

 Название 

муниципального 

района / городского 

округа 

Название 

населенного 

пункта 

Название ОО Почтовый адрес ОО 

1.  Балахнинский 

муниципальный 

район 

д. Истомино Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Истоминская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

606411, Нижегородская 

область, Балахнинский 

район, д.Истомино, ул. 

Генерала Маргелова, д. 

120 

2.  г. Балахна Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №4» 

606403, Нижегородская 

обл., г.Балахна, 

ул.Дзержинского, д.78-

а 

3.  Богородский 

муниципальный 

район 

г. Богородск муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 7» 

607602, Нижегородская 

область, г.Богородск, 

пер.Маяковского, д.1 

4.  Большеболдинский 

муниципальный 

район 

с. Большое 

Болдино 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большеболдинская 

средняя школа им. 

А.С. Пушкина» 

607940, Нижегородская 

область, 

Большеболдинский 

район, с.Большое 

Болдино, ул.Красная, 

д.12 

5.  городской округ 

город Бор 

с. Редькино муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Редькинская основная 

школа 

606481, Нижегородская 

обл., Борский р-н, 

с.Редькино, д.29 

6.  Бутурлинский 

муниципальный 

район 

п.г.т. 

Бутурлино 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Базинская 

607440, Нижегородская 

обл., Бутурлинский р-н, 

п.г.т.Бутурлино, 

ул.Петра Бегина, д.1 
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основная 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Н.В. Сутягина 

7.  Варнавинский 

муниципальный 

район 

п. Мирный Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Мирновская средняя 

школа 

606781, Нижегородская 

обл., Варнавинский 

район, п.Мирный, 

ул.Школьная, д.6 

8.  Вачский 

муниципальный 

район 

с. Казаково Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Казаковская средняя 

общеобразовательная 

школа 

606166, Нижегородская 

область, Вачский 

район, с.Казаково, 

ул.Заводская, д. 45 

9.  Ветлужский 

муниципальный 

район 

с. Белышево Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Белышевская школа 

606860, Нижегородская 

обл., Ветлужский р-н, 

с.Белышево 

10.  г. Ветлуга Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ветлужская школа № 

2» 

606860, Нижегородская 

обл., Ветлужский р-н, 

г.Ветлуга, 

ул.Спортивная, д.3 

11.  Вознесенский 

муниципальный 

район 

р.п. 

Вознесенское 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Вознесенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

607340, Нижегородская 

область, Вознесенский 

район, 

р.п.Вознесенское, 

ул.Школьная, д. 7 

12.  Володарский 

муниципальный 

район 

г. Володарск Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа №10 

606072, Нижегородская 

область, Володарский 

район, г.Володарск, ул. 

Мичурина, 19 А 

13.  городской округ 

город Выкса 

р.п. 

Шиморское 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Шиморская средняя 

школа 

607037, город Выкса, 

р.п.Шиморское, ул. 

Спортивная, здание 

15А 

14.  г. Выкса Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа № 4 

607067, Нижегородская 

обл., г.Выкса, ул. 

Гастелло, здание № 68 
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15.  Городецкий 

муниципальный 

район 

с. Строчково муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Строчковская 

средняя школа» 

606519, Нижегородская 

область, Городецкий 

район, с.Строчково, 

ул. Юбилейная, д. 2а. 

16.  г. Городец муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 2» 

606500, Нижегородская 

обл., г. Городец, 

ул.Титова, 4 

17.  Княгининский 

муниципальный 

район 

г. Княгинино Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Княгининская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2" 

606340, Нижегородская 

обл., Княгининский р-

н, г.Княгинино, ул. 

Октябрьская, д.20 А 

18.  Краснобаковский 

муниципальный 

район 

р.п. Красные 

Баки 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 р.п. 

Красные Баки» 

606710, Нижегородская 

область, р.п.Красные 

Баки, 

ул.Коммунальная, д. 2. 

19.  Кстовский 

муниципальный 

район 

с. Работки Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Работкинская 

средняя школа» 

607677, Нижегородская 

область, Кстовский 

район, с.Работки, 

ул.Ленина, д.184 

20.  городской округ 

город Кулебаки 

г. Кулебаки Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа № 

7 

607012, Нижегородская 

обл., г. Кулебаки,  

ул. Догадина, д.31 

21.  Лукояновский 

муниципальный 

район 

г. Лукоянов Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Лукояновская средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 

607802, Нижегородская 

обл., г. Лукоянов,  

ул. Новошкольная, д. 2 

22.  р.п. имени 

Степана Разина 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Разинская 

средняя школа 

607830, Нижегородская 

область, Лукояновский 

район, р.п. имени 

Степана Разина, 

ул.Школьная, д.15 
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23.  Лысковский 

муниципальный 

район 

г. Лысково Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа № 2 г. Лысково 

606211, Нижегородская 

обл., Лысковский р-н, 

г.Лысково, 

ул.Нестерова, д.2, к.а 

24.  городской округ 

Навашинский 

г. Навашино Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 4 г. 

Навашино» 

607102, Нижегородская 

область, городской 

округ Навашинский, 

г.Навашино, ул.50 лет 

Октября, д.20 

25.  п.г.т. Теша филиал 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательног

о учрежения 

«Тёшинская средняя 

школа» - 

«Натальинская 

средняя школа» 

607125, Нижегородская 

обл., городской округ 

Навашинский, 

п.г.т.Теша, 

ул.Кооперативная, д.28 

26.  Павловский 

муниципальный 

район 

г. Горбатов Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа г.Горбатов 

606125, Нижегородская 

область, Павловский 

район, г.Горбатов, 

ул.Советская, д. 4-а. 

27.  г. Ворсма Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа № 1 г.Ворсма 

606121, Нижегородская 

область, Павловский 

район, г.Ворсма, 

ул.Гагарина, д. 9"А" 

28.  городской округ 

город Первомайск 

г. Первомайск Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Первомайская 

средняя школа» 

607760, Нижегородская 

область, г.Первомайск, 

ул. Мочалина, д.1, стр.1 

29.  с. Большой 

Макателем 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большемакателемска

я средняя школа» 

607732, Нижегородская 

область, г.Первомайск, 

с.Большой Макателем, 

ул.Молодежная, д.10 

30.  Перевозский 

муниципальный 

район 

с. Дубское муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

городского округа 

Перевозский 

Нижегородской 

области «Дубская 

основная школа» 

607418, Нижегородская 

область, городской 

округ Перевозский, 

с.Дубское, 

ул.Центральная, д. 6"а" 
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31.  г. Перевоз «Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

городского округа 

Перевозский 

Нижегородской 

области «Средняя 

школа № 1 г. 

Перевоза» 

607400, Нижегородская 

обл., г. Перевоз, ул. 

Молодежная, д. 11 

32.  городской округ 

Семеновский 

д. Беласовка муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Беласовская средняя 

школа» 

606611, Нижегородская 

обл., Семеновский р-н, 

д.Беласовка, 

ул.Мичуринская, д.3 

33.  г. Семенов муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

имени А.С. Пушкина» 

606657, Нижегородская 

обл., Семеновский р-н, 

г.Семенов, 

ул.Заводская, д.1/5 

34.  Сергачский 

муниципальный 

район 

п. 

Молодежный 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сергачская средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

607511, Нижегородская 

область, г.Сергач,  

п.Молодежный, д.14 а 

35.  Сеченовский 

муниципальный 

район 

с. Мурзицы Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Мурзицкая средняя 

школа 

607566, Россия, 

Нижегородская 

область, Сеченовский 

район, с.Мурзицы, 

ул.Новая, д. 3. 

36.  Сосновский 

муниципальный 

район 

п. Сосновское Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сосновская средняя 

школа №1» 

606170, Нижегородская 

область, п.Сосновское, 

пер.Школьный, д.8 

37.  Тонкинский 

муниципальный 

район 

р. п. Тонкино Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Тонкинская средняя 

школа» 

606970, Нижегородская 

область, Тонкинский 

район, р.п.Тонкино, 

ул.Гагарина, д. 9 

38.  Уренский 

муниципальный 

район 

г. Урень Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Уренская средняя 

606800, Нижегородская 

область, г.Урень, 

ул.Индустриальная, 

д.12 А 
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общеобразовательная 

школа № 2» 

Уренского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

39.  городской округ 

город Чкаловск 

г. Чкаловск Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа № 4 имени В.В. 

Клочкова 

606540, Нижегородская 

область, г.о.г.Чкаловск, 

ул.Комсомольская, д.8 

40.  городской округ 

город Шахунья 

п. Лужайки Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Лужайская основная 

общеобразовательная 

школа 

606766, Нижегородская 

обл., п.Лужайки, 

ул.Школьная, д.1, к.А 

41.   г. Шахунья Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Шахунская средняя 

общеобразовательная 

школа № 14 

606910, Нижегородская 

обл., г.Шахунья, 

ул.Комсомольская, д.27 

42. Н
и 

г.о.г. Нижний 

Новгород 

г. Нижний 

Новгород 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 146» 

603901, Нижегородская 

обл., г.Нижний 

Новгород, ул.Лучистая, 

д.4 

 

 

 
____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу министерства образования,  

науки и молодежной политики  

Нижегородской области 

от_______________№______________ 

 

Список общеобразовательных организаций Нижегородской области,  

на базе которых в 2021 году планируется создание Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 
 

№ Название 

муниципального 

района / 

городского округа 

Название 

населенного пункта 

Название ОО Почтовый адрес 

ОО 

1.  Ардатовский 

муниципальный 

район 

р.п. Мухтолово муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Мухтоловская средняя 

школа № 1» 

607150, 

Нижегородская 

область, 

Ардатовский 

район, р.п. 

Мухтолово, ул. 

Школьная, д. 75 а 

2.  с. Стёксово муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Стексовская средняя 

школа» 

607141, 

Нижегородская 

область, 

Ардатовский 

район, с.Стёксово, 

ул.Больничная, д. 1 

«а» 

3.  с. Хрипуново муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Хрипуновская средняя 

школа» 

607138 

Нижегородская 

область, 

Ардатовский 

район, 

с.Хрипуново, ул. 

Школьная, дом 17 

4.  Арзамасский 

муниципальный 

район 

с.Чернуха Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Чернухинская средняя 

школа» 

607210, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, с.Чернуха, 

ул.Ленина, д.26 

5.  с. Шатовка Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Шатовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

607243, 

Нижегородская 

область, 

Арзамасский 

район, с. Шатовка 
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6.  Балахнинский 

муниципальный 

район 

г. Балахна Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №12» 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

обл., г.Балахна, 

ул.Горького, д.13 

7.  г. Балахна Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 11» 

606407, 

Нижегородская 

обл., Балахнинский 

р-н, г. Балахна, 

Цветной б-р, д.1 

8.  г. Балахна Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20 имени В. Г. 

Рязанова» 

606422, 

Нижегородская 

обл., Балахнинский 

р-н, р.п. Большое 

Козино, ул. 

Пушкина, д.1 

9.  Богородский 

муниципальный 

район 

д. Березовка муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Березовская школа» 

607600, 

Нижегородская 

область, 

Богородский район, 

д.Березовка, ул. 

Школьная, д.1а 

10.  с. Алешково муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Алешковская школа» 

607616,  

Нижегородская 

обл., Богородский 

район, с.Алешково, 

ул. Центральная, 

д.9 

11.  Большемурашкин

ский 

муниципальный 

район 

п.г.т. Большое 

Мурашкино 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Большемурашкинская 

средняя школа» 

606360, 

Нижегородская 

область, п.г.т. 

Большое 

Мурашкино, ул. 

Школьная, 20 

12.  городской округ 

город Бор 

с. п. Память 

Парижской 

Коммуны 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Затонская 

средняя школа 

606488, 

Нижегородская 

область, город 

областного 

значения Бор, 

сельский поселок 

Память Парижской 

Коммуны, ул. 

Школьная, д. 11 

13.  с. Кантаурово Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

606472, 

Нижегородская 

область, Борский р-

н, с. Кантаурово, 
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Кантауровская средняя 

школа 

ул. Совхозная, д. 

15Б 

14.  с. Ямново Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ямновская 

основная школа 

606487, 

Нижегородская 

область, город 

областного 

значения Бор, с. 

Ямново, ул. 

Школьная, д. 18 

15.  Бутурлинский 

муниципальный 

район 

с. Каменищи муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Каменищенская 

основная 

общеобразовательная 

школа имени 

А.Д.Герасименко 

607444, 

Нижегородская 

обл., Бутурлинский 

р-н, с. Каменищи, 

ул. Молодежная, 

д.23а 

16.  с. Кочуново Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Кочуновская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

607436, 

Нижегородская 

область, 

Бутурлинский 

район, с.Кочуново, 

ул. Центральная, 

д.50 

17.  Вадский 

муниципальный 

район 

c. Крутой Майдан Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Крутомайданская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

606383, 

Нижегородская 

область, Вадский 

район, c.Крутой 

Майдан, ул. 

Микрорайон, д. 7 

18.  п. Анненковский 

Карьер 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Карьерская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

606396, 

Нижегородская 

область, Вадский 

район, поселок 

Анненковский 

Карьер, 

ул.Центральная, д.1 

19.  Варнавинский 

муниципальный 

район 

р.п. Варнавино Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Варнавинская средняя 

школа 

606760, 

Нижегородская 

область, р.п. 

Варнавино, ул. 

Нижегородская, 

д.39 



10 

 
20.  Вачский 

муниципальный 

район 

р.п.Вача Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Вачская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

606150, 

Нижегородская 

область, Вачский 

район,  

р.п.Вача, пер. 

Советский, д. 3 

21.  Ветлужский 

муниципальный 

район 

п.г.т. им. Калинина Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Калининская школа 

606875, 

Нижегородская 

обл., Ветлужский 

р-н, п.г.т. им. 

Калинина, ул. 

Кирова, д.1 

22.  Вознесенский 

муниципальный 

район 

с. Криуша муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Криушинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

607343, 

Нижегородская 

обл., Вознесенский 

р-н, с. Криуша, 

Школьная ул., 

д.60"а" 

23.  Володарский 

муниципальный 

район 

р.п. Ильиногорск Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа № 3 

606058, 

Нижегородская 

область, 

Володарский 

район, р.п. 

Ильиногорск, ул. 

Угарова, 9 

24.  п. Новосмолинский Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа № 8 

606084, 

Нижегородская 

область, 

Володарский 

район, п. 

Новосмолинский, 

Танковая улица, 24 

25.  Воротынский 

муниципальный 

район 

р.п. Воротынец муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Воротынская средняя 

школа 

606260, 

Нижегородская 

область, р.п. 

Воротынец, ул. 

Космонавтов д. 8 

26.  Воскресенский 

муниципальный 

район 

с. Владимирское Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Владимирская средняя 

школа 

606755 

Нижегородская 

область, 

Воскресенский 

район, с. 

Владимирское, 

ул. Школьная, д. 37 
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27.  д. Задворка Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Задворковская средняя 

школа 

606730, 

Нижегородская 

область, 

Воскресенский 

район, д. Задворка, 

ул. Мира, д.2 

28.  городской округ 

город Выкса 

г. Выкса Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа № 11 

607060, 

Нижегородская 

область, городской 

округ город Выкса, 

ул. Амбулаторная, 

зд. № 6 

29.  р.п. Досчатое Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Досчатинская средняя 

школа 

607033, 

Нижегородская 

обл., г.о.г. Выкса, 

р.п. Досчатое, ул 

Гагарина, строение 

144 

30.  с. Мотмос Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Мотмосская 

средняя школа 

607031  

Нижегородская 

обл., г.о.г. Выкса, с. 

Мотмос, 

ул. 40 лет Октября, 

здание №12-а 

31.  р.п. Виля Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Вильская 

средняя школа 

607040, 

Нижегородская 

область, г.о.г. 

Выкса, р.п. Виля, 

переулок 

Школьный, здание 

№4 

32.  Городецкий 

муниципальный 

район 

п. им. Тимирязева муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Тимирязевская средняя 

школа» 

606530, 

Нижегородская 

область, 

Городецкий р-н, п. 

им. Тимирязева, 

улица Школьная, д. 

1"А" 

33.  г. Заволжье муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №19 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

606525, 

Нижегородская 

обл., Городецкий р-

н, г.Заволжье, ул. 

Молодежная, д. 1 

34.  с. Зиняки муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Зиняковская основная 

школа» 

606517,  

Нижегородская 

область, 

Городецкий район, 

с. Зиняки, ул. 

Школьная,  д. 5 
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35.  Дальнеконстантин

овский 

муниципальный 

район 

р.п. Дальнее 

Константиново 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Дальнеконстантиновска

я средняя школа» 

606310, 

Нижегородская 

область, 

Дальнеконстантино

вский р-н, р.п. 

Дальнее 

Константиново, 

Советская улица, 

57 

36.  п. Нижегородец Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нижегородская средняя 

школа» 

606305, 

Нижегородская 

область, 

Дальнеконстантино

вский р-н, 

п.Нижегородец, 

ул.50 лет Октября, 

4 

37.  Дивеевский 

муниципальный 

район 

р.п. Сатис Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сатисская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

607750, 

Нижегородская 

область, г.  

Первомайск, р.п. 

Сатис, ул. Мира, д. 

2-В 

38.  Ковернинский 

муниципальный 

район 

р.п. Ковернино Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ковернинская средняя 

школа № 2» 

Ковернинского 

муниципального района 

Нижегородской области 

606570, 

Нижегородская 

область, 

Ковернинский р-н, 

р.п. Ковернино, ул. 

Юбилейная, д.35 

39.  р.п. Ковернино Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ковернинская средняя 

школа № 1» 

606570, 

Нижегородская 

обл., Ковернинский 

р-н, р.п. 

Ковернино, 

Школьная ул., д.12 

40.  Краснобаковский 

муниципальный 

район 

п. Пруды Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Прудовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа п.Пруды 

606707, 

Нижегородская 

область, 

Краснобаковский 

район, п. Пруды, 

ул. Центральная, 

д.5 

41.  Краснооктябрьски

й муниципальный 

район 

с. Салганы Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Салганская 

средняя 

607541 

Нижегородская 

область 

Краснооктябрьский 

р-н, с. Салганы, ул. 

1 Мая, д.16. 
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общеобразовательная 

школа 

42.  Кстовский 

муниципальный 

район 

с. Безводное Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Безводнинская средняя 

школа» 

607675 

Нижегородская 

обл., Кстовский р-

н, с.Безводное 

43.  с. Запрудное Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Запрудновская средняя 

школа» 

607690 

Нижегородская 

область, Кстовский 

район, с. 

Запрудное, 

ул.Магистральная, 

д. 29. 

44.  п. Ждановский Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ждановская средняя 

школа им. Героя 

Советского Союза 

В.П.Мухина» 

607684, 

Нижегородская 

обл., Кстовский 

район, п. 

Ждановский, ул. 

Школьная, 2А 

45.  городской округ 

город Кулебаки 

с. Саваслейка Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Саваслейская школа 

607007, 

Нижегородская 

область, г.о.г. 

Кулебаки, 

с.Саваслейка, 

Солнечная улица, 

1а 

46.  г. Кулебаки Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа № 1 

607010, 

Нижегородская 

обл., г.Кулебаки, 

ул. Гоголя, дом 27 

 

47.  Лысковский 

муниципальный 

район 

с. Бармино Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Барминская 

средняя школа 

606248, 

Нижегородская 

область, 

Лысковский р-н, с. 

Бармино, Полевая 

улица, д.2 

48.  городской округ 

Навашинский 

с. Большое 

Окулово 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большеокуловская 

средняя школа» 

607107, 

Нижегородская 

область, городской 

округ 

Навашинский, с. 

Большое Окулово, 

улица Заречная, д. 

2 
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49.  г. Навашино Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №2 г. Навашино» 

607101, 

Нижегородская 

область, г.о. 

Навашинский, г. 

Навашино, улица 

Силикатный 

поселок, д.31 

50.  Павловский 

муниципальный 

район 

р.п. Тумботино Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа № 2 р.п. 

Тумботино 

606130, 

Нижегородская 

область, 

Павловский р-н, 

р.п. Тумботино, 

Школьная улица, 

д.17-а 

51.  с. Грудцино Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

школа с.Грудцино 

606118, 

Нижегородская 

область, 

Павловский р-н, 

с.Грудцино, 

Школьная улица, 

д.20 

52.  с. Абабково Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

школа с.Абабково 

606119, 

Нижегородская 

область, 

Павловский р-н, 

с.Абабково, 

Школьный 

переулок, д.4 

53.  Перевозский 

муниципальный 

район 

г. Перевоз муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение городского 

округа Перевозский 

Нижегородской области 

«Средняя школа № 2 г. 

Перевоза» 

607400, 

Нижегородская 

область, 

Перевозский район, 

г. Перевоз, 

Советский пр., д.9 

54.  Пильнинский 

муниципальный 

район 

с. Медяна Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Медянская 

средняя школа 

607472, 

Нижегородская 

область, 

Пильнинский 

район, с.Медяна, 

ул. Гагарина, д.38 

55.  с. Красная Горка Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Красногорская средняя 

школа 

607496, 

Нижегородская 

область, 

Пильнинский 

район, село 

Красная Горка, 

Молодежная улица, 

д.8 
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56.  Починковский 

муниципальный 

район 

п. Ужовка муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ужовская 

средняя школа 

607900, 

Нижегородская 

область, 

Починковский р-н, 

п.Ужовка, 

Пушкинская улица, 

д.52"а" 

57.  с. Никитино муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Никитинская средняя 

школа 

607908, 

Нижегородская 

область, 

Починковский 

район, с.Никитино, 

улица Ленина, 

д.105 

58.  городской округ 

Семеновский 

г. Семенов муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 

1» 

606650, 

Нижегородская 

обл., г. Семенов, 

ул.Республика 

Советов, д.1 А 

59.  г. Семенов муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 

2» 

606651, 

Нижегородская 

обл., Семеновский 

р-н, г. Семенов, 

ул.Пионерская, 

д.37 

60.  р.п. Сухобезводное муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сухобезводненская 

средняя школа» 

606640, 

Нижегородская 

область, г.о.г. 

Семенов, р.п. 

Сухобезводное, 

ул.Горького, д.27 

61.  Сергачский 

муниципальный 

район 

с. Пожарки Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пожарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

607520, 

Нижегородская 

область, 

Сергачский район, 

с.Пожарки, 

ул.Советская, д.2 

62.  Сеченовский 

муниципальный 

район 

с. Верхнее 

Талызино 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Верхне-

Талызинская средняя 

школа 

607572, 

Нижегородская 

область, 

Сеченовский р-н, с. 

Верхнее Талызино, 

ул.Советская, 13"а" 

63.  Сосновский 

муниципальный 

район 

р.п. Сосновское Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Сосновская 

средняя школа №2 

606170, 

Нижегородская 

область, 

Сосновский район, 

р.п. Сосновское, ул. 

Нижегородская, д.4 
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64.  Спасский 

муниципальный 

район 

с. Спасское муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Спасская 

средняя школа 

606280, 

Нижегородская 

область, Спасский 

р-н, с. Спасское, 

пл. Революции, 

д.62 

65.  с. Вазьянка Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вазьянская 

средняя школа» 

606295, 

Нижегородская 

область, Спасский 

район, с.Вазьянка, 

улица Труда, д.44а 

66.  Тонкинский 

муниципальный 

район 

с. Вязовка Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Вязовская 

основная школа» 

606973, 

Нижегородская 

область, 

Тонкинский район, 

с. Вязовка, ул. 

Коммунистическая, 

д.15 

67.  Тоншаевский 

муниципальный 

район 

р.п. Пижма Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Пижемская 

средняя школа» 

606930, 

Нижегородская 

область, 

Тоншаевский р-н, 

р.п. Пижма, ул. 

Калинина, д.8 

68.  Уренский 

муниципальный 

район 

р.п. Арья Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Арьевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Уренского 

муниципального района 

Нижегородской области 

606819, 

Нижегородская 

область, Уренский 

район, р.п. Арья, 

ул.Школьная, д.1 

69.  д. Большой Терсень Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Б.Терсенская средняя 

общеобразовательная 

школа» Уренского 

муниципального района 

Нижегородской области 

606800, 

Нижегородская 

область, Уренский 

район, деревня 

Большой Терсень, 

Зеленая улица, д.2 

70.  городской округ 

город Чкаловск 

г. Чкаловск Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение Чкаловская 

средняя школа № 5 

606541, 

Нижегородская 

область, г.о.г. 

Чкаловск, город 

Чкаловск, ул. 

Пушкина, д.39 
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71.  с. Сицкое Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение Сицкая 

средняя школа 

606554, 

Нижегородская 

область, г.о.г. 

Чкаловск, село 

Сицкое, Парковая 

улица, д.57 

72.  Шарангский 

муниципальный 

район 

р.п. Шаранга муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Шарангская 

средняя школа 

606840, 

Нижегородская 

область, 

Шарангский район, 

р.п. Шаранга, ул. 

Ленина, д.34 

73.  Шатковский 

муниципальный 

район 

р.п. Шатки муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шатковская средняя 

школа» 

607700, 

Нижегородская 

область, 

Шатковский район, 

р.п. Шатки, 

ул.Учительская, д.1 

74.  р.п. Шатки муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шатковская основная 

школа» 

607700, 

Нижегородская 

область, 

Шатковский район, 

р.п. Шатки, ул. 

Околица, д.18 

75.  городской округ 

город Шахунья 

г. Шахунья Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Шахунская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2 

606910, 

Нижегородская 

область, город 

Шахунья, ул. 

Ленина, д.100 

76.  г. Шахунья Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Шахунская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 им. Д. 

Комарова 

606910, 

Нижегородская 

область, город 

Шахунья, 

ул.Советская, д.15 

 

_______________ 
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Список общеобразовательных организаций Нижегородской области,  

на базе которых в 2022 году планируется создание Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 
 

 Название 

муниципального 

района / городского 

округа 

Название 

населенного 

пункта 

Название ОО Почтовый адрес ОО 

1.  Арзамасский 

муниципальный 

район 

п. Ломовка Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ломовская средняя 

школа 

607201, Нижегородская 

область, Арзамасский 

район, поселок 

Ломовка, Советская 

улица, д.5 

2.  Балахнинский р.п. Первое 

Мая 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №17» 

606400, Нижегородская 

область, Балахнинский 

район, рабочий поселок 

Первое Мая (МО рп 

Малое Козино), ул. 

Садовая, д.39 

3.  городской округ 

город Бор 

п. 

Железнодорож

ный 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

школа № 19 

606471, Нижегородская 

область, город Бор, 

п.Железнодорожный 

(Ситниковский с/с), 

Центральная улица, д.2 

"б" 

4.  Бутурлинский 

муниципальный 

район 

с. Ягубовка Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ягубовская средняя 

общеобразовательная 

школа 

607433, Нижегородская 

область, Бутурлинский 

район, с.Ягубовка, ул. 

Советская, д.74 

5.  Вачский 

муниципальный 

район 

с. Арефино Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Арефинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

606142, Нижегородская 

область, Вачский 

район, с. Арефино, ул. 

Пестрякова, д.51 

6.  Володарский 

муниципальный 

район 

р.п. Решетиха Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 2» 

606093, Нижегородская 

область, Володарский 

район, р.п. 

Решетиха, пр.Кирова, 

д.3 А 

7.  городской округ 

город Выкса 

р.п. Виля Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

607041, Нижегородская 

область, город Выкса, 

р.п. 
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учреждение 

Проволоченская 

основная школа 

Виля, ул.Московская, 

здание 2-б 

8.  г. Выкса Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа № 6 

607062, Нижегородская 

область, город 

Выкса, микрорайон 

Гоголя, здание №28/1 

9.  Гагинский 

муниципальный 

район 

с. Юрьево Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Юрьевская средняя 

школа 

607858, Нижегородская 

область, Гагинский 

район, с.Юрьево,ул. 

Центральная, д.102 

10.  Городецкий 

муниципальный 

район 

г. Заволжье муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №3» 

606520, Нижегородская 

область, Городецкий 

район, город 

Заволжье, улица 

Пирогова, д.10 

11.  Дальнеконстантинов

ский 

муниципальный 

район 

п. Дубрава Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Дубравская средняя 

школа» 

606307, Нижегородская 

область, Дальнеконстан

тиновский район, 

п.Дубрава, Центральная 

улица, д.13 

12.  Ковернинский 

муниципальный 

район 

д. Сухоноска Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Скоробогатовская 

средняя школа» 

606573, Нижегородская 

область, Ковернинский 

район, д.Сухоноска, ул. 

Школьная, д.  1 

13.  Краснобаковский 

муниципальный 

район 

п. Шеманиха Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Шеманихинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

606725, Нижегородская 

область, Краснобаковск

ий район, поселок 

Шеманиха, улица 

Чкалова, д.24 

14.  Кстовский 

муниципальный 

район 

с.п. 

Селекционной 

станции 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа с.п. 

Селекционной 

станции» 

607686, Нижегородская 

область, Нижегородска

я обл., Кстовский р-н, 

Селекционной Станции 

п., Центральная ул. 

15.  д. Афонино Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Афонинская средняя 

школа имени Героя 

607680, Нижегородская 

область, Кстовский 

район, деревня 

Афонино, 

ул.Школьная, 43А 
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Советского Союза 

Талалушкина Н.С.» 

16.  Лысковский 

муниципальный 

район 

г. Лысково Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа № 3 г. Лысково 

606210, Нижегородская 

область, Лысковский 

район, 

г.Лысково, ул.Чехова, 

д.21 

17.  Павловский 

муниципальный 

район 

д. Лаптево Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

школа д.Лаптево 

606136, Нижегородская 

область, Павловский 

район, 

д.Лаптево, Школьная 

улица, д. 20а 

18.  Пильнинский 

муниципальный 

район 

с. Деяново Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Деяновская основная 

школа Пильнинского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

607464, Нижегородская 

область, Пильнинский 

район, село 

Деяново, ул. 

Червячкова, д.14 

19.  Починковский 

муниципальный 

район 

с. Наруксово муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Наруксовская средняя 

школа 

607921, Нижегородская 

область, Починковский 

район, 

с.Наруксово, Школьны

й переулок, д.4 

20.  городской округ 

Семеновский 

г. Семенов муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 3» 

606657, Российская 

Федерация, 

Нижегородская обл., г. 

Семенов, ул. Заводская, 

д.19А 

 


